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План административно-хозяйственной деятельности
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий 
для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки
Ответствен-
ный

1. Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к 
новому учебному году

Май,
Август

Заведующий 
МБДОУ, завхоз

2. Проработка инструкций по охране труда, охране 
жизни и здоровья детей и правил пожарной 
безопасности

Август
Сентябрь

Заведующий
Старший восп.
Завхоз, 
медсестра

3. Инструктажи:
- по охране жизни и здоровья детей;
- инструктаж по технике безопасности;
- инструктаж по охране труда;
- инструктаж по пожарной безопасности.

2 раза в год Заведующий

4. Приобретение канцелярских товаров Постоянно Завхоз
5. Приобретение методической литературы по новой 

основной образовательной программе по ФГОС ДО
По 
возможности

Заведующий

6. Выписка периодической литературы по 
дошкольному воспитанию

По 
возможности

Заведующий

7. Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Декабрь Весь
коллектив

8. Оснащение методического кабинета пособиями и 
методической литературой по ФГОС ДО

В течение 
года

Заведующий,
Ст. вос-ль

9. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах МБДОУ

Сентябрь Заведующий, ст. 
воспитатель
завхоз

10. Подача заявок на курсы повышения квалификации и
переквалификации

В течение 
года

Заведующий,
ст.вос-ль

11. Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение 
года

Заведующий,
завхоз, м/с

12. Разработка плана профилактических мероприятий 
по ОРЗ и гриппу

Декабрь Медсестра

13. Анализ заболеваемости за год и полугодие декабрь
июнь

Заведующий,
медсестра

14. Работа по благоустройству территории МБДОУ
 Санитарная уборка территории.
 Чистка газонов
 Обрезка деревьев и кустарников
 Перекопка и разбивка клумб
 Завоз песка
 Покраска и ремонт оборудования
 Ремонт беседок

В течение 
года

Заведующий, 
завхоз
Коллектив

15. Составление графика отпусков Декабрь Заведующий
16. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года
Май Ст. медсестра

17. Проведение инструктажа с персоналом по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей и пожарной 
безопасности

2 раза  в год Заведующий,
завхоз
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18. Противопожарные мероприятия:
 перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками;
 проведение противопожарного  инструктажа;
 содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ;
 периодические обходы здания, территории;

В течение 
года
1 раз в 6 
месяцев
В течение 
года

Ежедневно 

Заведующий 
Завхоз

19. Самоанализ руководителя  МБДОУ д /с  №34 Май Заведующий

20. Списание материально-технических ценностей и 
постановка новых на учёт

Постоянно Завхоз

21. Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 
дезинфицирующих  средств.

По мере 
финансовых 
возможности

Заведующий, 
завхоз

22. Приобретение инвентаря для учебно-материального 
обеспечения физкультурного зала:

1. Мячи всех размеров по 16 шт.
физкультурного
2. Наклонная ребристая доска – 2 шт.
3. Флажки – 30 шт.
4. Доски ребристые – 10 шт.
5. Дорожка массажная – 2 шт.
6. Баскетбольное кольцо – 2 шт.
7. Коврики массажные – 16 шт.
8. Скакалка – 10 шт.
9. Кольцеброс – 2 набора.
10. Мяч для мини-баскетбола – 2 шт.
11. Мишень навесная – 1 шт.
12. Мячи массажные набор.
13. Мешочки с грузом малые – 20 шт.
14. Контейнер для хранения мячей передвижной 

– 1 шт.
15. Контейнер для хранения прыгалок 

передвижной – 1 шт.

По мере 
финансовых 
возможности

Заведующий, 
завхоз

23. Оборудование для учебно-материального оснащения
музыкального зала:

1. Детские музыкальные инструменты: 
барабаны, бубен, деревянные ложки, 
вертушки, трещётки и т.п.

2. Детские и взрослые театральные костюмы.

По мере 
финансовых 
возможности

Заведующий, 
завхоз

24. Оснащение оборудованием, учебно-методическими 
и игровыми материалами педпроцесса в группах:

1. Методическая литература по ФГОС ДО.
2. Игрушки.
3. Дидактические игры, игры – головоломки, 

кубики, все виды конструктора, мозаики.
4. Крупногабаритный и другие виды 

строительного  материал.
5. Разные виды кукольного театра.

По мере 
финансовых 
возможности

Заведующий, 
завхоз
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6. Наглядный демонстрационный материал по 
всем образовательным областям.

7. Спортивный инвентарь.
8. Игровая детская мебель.
9. Комплекты для сюжетно-ролевых игр.

25. Закупка материалов для ремонтных работ. 
Проведение косметического ремонта в группах, 
на участках.
Для косметического ремонта помещений 
МБДОУ
1. Краска
2. Обои
3. Доски
4. Шифер

По мере 
финансовых 
возможности

Заведующий, 
завхоз

Информатизация образовательной деятельности МБДОУ

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное 
обновление информации на сайте

В течение года Трубникова И.Д.

2. Использование информационных средств в 
воспитательно – образовательной деятельности ДОУ

В течение года Старший
воспитатель
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Задачи      на    201  5  -201  6     учебный      год  :  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 
физической и психологической безопасности; создание 
комфортных условий жизнедеятельности.

2. Продолжить работу по созданию обогащенной предметно-
пространственной развивающей образовательной среды в  
соответствии с требованиями ФГОС, способствующей развитию 
активности ребенка в различных видах деятельности.

.
3. Продолжить  работу   по  воспитанию  патриотических чувств  у 
дошкольников  через  воспитание  уважения  и гордости за  
соотечественников  прославивших  нашу  Родину
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Экран  методической  работы
М

ес
яц Тематичес

кий  
контроль

Педсовет Семинар – 
практикум
Мастер -  
класс

Консультац
ии

Открытый
просмотр

А
вг

ус
т Готовность к 

новому 
учебному 
году

Анализ летней 
оздоровительной 
работы, работы  по  
ПДДТТ

Принятие годового плана 
работы МБДОУ, 
рабочих программ 
педагогов. 
Перспективы развития
ДОУ на 
2015/2016учебный год
в соответ. ФГОС ДО.

се
н

тя
бр

ь Работа   по  
ПДД- 
развивающая 
среда

«ПДД- что  
должен  знать  
педагог»  

ППРС  
предметно 
-пространствен
ная 
развивающая  
среда

ок
тя

бр
ь Мониторинг :

оценка  
достижения   
детей

1.«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ»
2. Презентация  проекта 
-«Влияние музыки на 
здоровье
 человека».

3.Анализ  
диагностического  
обследования  детей,  
обсуждение   
индивидуальных  
педагогических 
маршрутов

«Эмоциональн
ое  
благополучие 
детей в 
группе»

«Предметно -  
развивающая 
среда  как  
средство  
познавательно-
речевого  
развития   
дошкольников
»

Оснащенность 
групп  в 
соответст. 
ФГОС  

н
оя

бр
ь

Здоровьесбер
ежение  в  
МБДОУ

Мастер - класс    
« Спи, моя  
радость,  усни»  
(  Исполнение  
колыбельных ) 
родителями

НОД « Что  
подсказала  
природа»
Подготов.гр.  
Андрющенко 
Т.Н.
Бодрящий  
подъем  в 
средней группе
Шалатова И.Н. 
(  по  Н.Н. 
Ефименко..)
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де
к

аб
р

ь

Познавательн
о -  речевое   
развитие  
детей

 

  Познавательно – речевое 
развитие  дошкольников  в
условиях    ФГОС
Использование   
познавательных  игр   В.В.
Воскобовича.
экспериментирование - 
фактор   успешной  
самореализации  ребенка, 
средство  развития   
познавательного  
интереса.

 Семинар 
«Методы 
воздействия  
воспитателя, 
стимулирующие 
детей к  
творчеству»  

 
«Внутригрупп
овые 
отношения 
детей в 
условиях 
дошкольного 
учреждения»
Кислица  Л.И.

 НОД « В 
поисках 
потерянной  
книги»
( Нестандартн
ые   методы  и
приемы  
развития  
речи и 
обучения  
грамоте).  
подготов. гр. 
Тимченко  
Н.А.

ян
ва

р
ь Интеллектуал

ьное  
Развитие

Мастер –класс 
«Использование 
мнемотехники в 
развитии  речи  
детей» Тимченко
Н.А.

 
«Интеллектуал
ьная 
готовность 
детей к 
обучению в 
школе» 
презентация   
Кислица Л.И.

ф
ев

р
ал

ь Региональны
й  компонент

 Консультация:
« Казацкому   
роду  нет  
переводу» 
(   традиции 
донского  
казачества 
( игры, нравы, 
быт) Макарова  
А.И.

« Казацкие  
игрища» 
(совместно  с 
НИТТ№58) 
посвященные  
Дню 
защитника  
Отечества.

м
ар

т Экологическо
е   
воспитание 

« Земля – наш дом»   
Экологическое и 
нравственное    
воспитание  в ДОУ
Региональный   компонент
-  (работа с  детьми  
раннего  возраста)

«Экологическо
е воспитание –
это воспитание
нравственност
и, духовности 
и интеллекта»  
Андрющенко  
Т.Н.

Праздник  мам
Трубникова  
И.Д.

ап
р

ел
ь Игровая  

деятельность
.Семинар - 
практикум « 
Аспекты  
формирования   
звуковой  
культуры  речи» 
Шлычкова  Е.Г.

«Современные
технологии   
развития  
игровой  
деятельности».
Титаренко  
И.Н. 

Сюжетно –
ролевая  игра « 
Мой  город»  
Шалатова И.Н.
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м
ай Патриотическ

ое  
воспитание

Нравственно -  
патриотическое  
воспитание « Видео 
презентация проекта  « 
Ступени   любви»

Презентация:
«Реализация 
проекта 
«Ступени  
любви…»   

Сотрудничеств
о по 
преемственнос
ти 
дошкольного и
начального 
общего 
образования в 
рамках 
реализации 
ФГОС

Торжественное 
мероприятие   
посвященное  
Дню  
Победы( совме
стно  с  
НИТТ№58
Трубникова

и
ю

н
ь Физкультурно

– 
оздоровитель
ная  работа  в 
детском  саду

Анализ  работы за  
учебный  -год
План   летней  
оздоровительной  работы
Коррекционная работа  
летом

День  защиты  
детей
Трубникова

Тематика педагогических советов 2015-2016 учебный год

№ 
п/п

Тема педсовета Срок
Ответственн
ые

1.

2.

3.

4.

5.

Экран методической работы 2015-2016 учебный год

Мероприятие Тема Дата
Ответствен
ный 

Педсовет № 1 Установочный. 
1.Принятие годового плана и рабочих программ. 

Август
2015
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2.  Анализ  летней  оздоровительной  работы, работы  по 
ДДТТ

Тематический 
контроль

Готовность к новому учебному году август Ст. 
воспитател
ь

Работа   по  ПДД- развивающая  среда сентябрь Ст. 
воспитател
ь

Мониторинг : оценка  достижения   детей октябрь Ст. 
воспитател
ь

Здоровьесберегающие  технологии ноябрь Ст. 
воспитател
ь

Познавательно -  речевое   развитие  детей декабрь Ст. 
воспитател
ь

Региональный  компонент январь Ст. 
воспитател
ь

Игровая  деятельность февраль Ст. 
воспитател
ь

Экологическое   воспитание март Ст. 
воспитател
ь

Патриотическое  воспитание апрель Ст. 
воспитател
ь

Физкультурно – оздоровительная  работа  в  детском  
саду

май Ст. 
воспитател
ь

Задача 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической 
безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности.

Консультация
«ПДД- что  должен  знать   педагог»

Сентябрь Трубникова
И.Д.
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«Эмоциональное  благополучие детей в группе»

 «Внутригрупповые отношения детей в условиях 
дошкольного учреждения»

Игра  как форма  организации  ребенка  в ДОУ :  
современные  технологии   развития  игровой  
деятельности.  Роль игр и игрушек в формировании 
социально-психологического климата в группе детей»

Сотрудничество по преемственности дошкольного и 
начального общего образования в рамках реализации 
ФГОС». «Интеллектуальная готовность детей к 
обучению в школе» презентация 

Октябрь 

февраль

Декабрь

май

 .
 Кислица  
Л.И.
Кислица 
Л.И

Тимченко  
Н.А.
 

Проекты: Презентация  проекта -«Влияние музыки на здоровье
 человека».

декабрь Трубникова
И.Д.

акции «  У  светофора  каникул нет» сентябрь Комиссия  
за  
безопаснос
ть  
движения»

Педсовет 1.«Использование здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ»
2. Презентация  проекта -«Влияние музыки на здоровье
 человека».

3.Анализ  диагностического  обследования  детей,  
обсуждение   индивидуальных  педагогических 
маршрутов

октябрь Ст. 
воспитател
ь
Музработн
ик

воспитател
и

Задача 2. Продолжить работу по созданию обогащенной предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды в  соответствии с требованиями ФГОС, способствующей 
развитию активности ребенка в различных видах деятельности.
Консультации    

«Предметно -  развивающая среда  как  средство  
познавательно- речевого  развития   дошкольников»
.
 «Экологическое воспитание – это воспитание
нравственности, духовности и интеллекта»

Октябрь

Апрель

Шлычкова  
Е.Г. 

Андрющен
ко  Т.Н.

Индивидуальн
ое 
консультирова
ние

воспитателей по вопросам планирования и организации 
предметно-развивающей среды в группах.

Мастер - 
классы  и  
семинары

Семинар  - практикум « Аспекты  формирования  
звуковой  культуры  речи»

«Методы воздействия  воспитателя, стимулирующие 

февраль 

Ноябрь – 

Шлычкова  
Е.Г. 

 Титаренко 
И.Н.. 
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Открытый 
просмотр

детей к  творчеству»  

« Нестандартные   методы  и приемы  развития  речи и 
обучения  грамоте».

Апрель Шлычкова  
Е.Г.

Педсовет №3 Познавательно – речевое  развитие  дошкольников  в  
условиях    ФГОС
Использование   познавательных  игр   В.В. Воскобовича.
  Детское  экспериментирование - фактор   успешной  
самореализации  ребенка, средство  развития   
познавательного  интереса.

Декабрь 
Тимченко 
Н.А.

Кислица 
Л.И.

Задача 3. Продолжить  работу   по  воспитанию  патриотических чувств  у дошкольников  через  
воспитание  уважения  и гордости за  соотечественников  прославивших  нашу  Родину
Консультация «Реализации проекта «Ступени  любви…»   ноябрь Трубникова

И.Д.
 «Толерантность, как условие социализации детей» апрель Кислица  

Л.И.
«Родина  начинается  с  семьи» январь Шалатова 

И.Н.
Семинар-
праактикум

« Казацкому   роду  нет  переводу» (   традиции 
донского  казачества ( игры, нравы, быт)

февраль Тимченко 
Н.А.

Мастер  -  
класс

Конкурс  среди  родителей    « Спи, моя  радость,  
усни»  (  Исполнение  колыбельных ) 
родителями 

Ноябрь 

Семинар Сотрудничество по преемственности дошкольного и 
начального общего образования в рамках реализации 
ФГОС». «Интеллектуальная готовность детей к 
обучению в школе» презентация»

апрель

Тематический 
контроль

Состояние работы в МБДОУ по патриотическому 
воспитанию, казачеству.

май

Педсовет № 4 « Земля – наш дом»   
Экологическое и нравственное    воспитание  в ДОУ
Региональный   компонент  -  (работа с  детьми  раннего  
возраста)

март Андрющен
ко 
 Макарова  
А.И.

Педсовет №5 Нравственно -  патриотическое  воспитание « Видео 
презентация проекта  « Ступени   любви»

май Трубникова

Мероприятие Тема Дата

Отметка
о 
выполнени
и

Подготовка к летней оздоровительной работе

Консультация Работа по профилактике плоскостопия, закаливания и 
других оздоровительных моментов для оздоровления 
детей летом в режиме дня.

май

Консультация Особенности режима дня и деятельности детей в летний 
период года. Рекомендации для воспитателей по 
организации детского досуга летом.

май

Педсовет № 5 Анализ  работы за  учебный  -год  июнь
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План   летней  оздоровительной  работы
Коррекционная работа  летом

Методическая работа летом

Консультация. Оздоровительная  работа  летом в ДОУ, закаливание. июнь
Консультация Особенности написания ежедневного плана 

воспитателями летом. Планирование деятельности детей 
летом (консульт. и разработка методических 
рекомендаций»

июнь

Консультация Трудовые поручения на прогулке летом (консультация и 
разработка методических рекомендаций)

июнь

Круглый стол Рекомендации к составлению перспективного плана на 
следующий учебный год.

июль

Консультация Организация работы с детьми по физической культуре в 
летнее время. Особенности проведения и содержание 
подвижных игр летом с детьми на улице.

июль

Консультация Ознакомление детей с природой летом. август
Консультация Лето – неиссякаемый источник материала для игр и 

обучения детей в течении всего года
август

Круглый стол Проблема работы с родителями. Обсуждение групповых 
планов работы.

август

Педсовет № 1. Итоги летней оздоровительной работы.Установочный 
педсовет.

август

Повышение деловой квалификации

№ Содержание работы Дата ответственный Форма
обобщения

1. Систематически посещать 
методические объединения, 
семинары, открытые занятия.

постоянно
Заведующая
Ст. воспит.

План ГОО,ДОУ

2. Повышать уровень педагогических 
знаний путем консультаций, бесед, 
самообразования

В течение
года

Заведующая
Ст. воспит.

План ДОУ

3. Организовать собеседование по 
обзору статей из журналов
« Дошкольное воспитание», 
« Ребенок в детском саду»,
«Обруч», материалы 
образовательных порталов.

В течение
года

Ст. воспит План ДОУ

4. Организовать взаимопосещение 
групп, обмен опытом работы 

В течение
года

Ст. воспит. План ДОУ
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воспитателей.
5. Использовать наставничество над 

молодыми специалистами с целью 
повышения их пед. мастерства

постоянно Заведующая
Ст. воспит.

6. Направить педагогов на курсы 
повышения квалификации

В течение
года

Заведующая План ГОО,
ДОУ график

7. Пополнить банк современных 
технологий по развитию детей в в 
игровой деятельности.

В течение
года

Ст. воспит.
воспит

Банк
технологий

8. В течение
года

Ст. воспит. Диагностика,
отчет

9. Внедрение  федеральных 
государственных образовательных 
стандартов  в работу МБДОУ  д/с 
№34

В течение
года

Ст. воспит. презентация
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Циклограмма оперативного контроля на 2015-2016учебный год
Вопросы контроля Месяцы

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + +
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости + + + +
Подготовка, проведение и эффективность зарядки + + + +
Образовательная деятельность + + + + + + + + + +
Выполнение режима прогулки + + + + +
Культурно-гигиенические навыки при питании + + +
Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании + + +
Культурно-гигиенические навыки при умывании + + +
Режим проветривания + + + + +
Проведение закаливающих процедур + + +
Проведение фильтра + + +
Соблюдение режима дня и организация работы по сезону + + +
Проведение развлечений + + +
Подготовка воспитателей к занятиям + + +
Содержание книжных уголков + + +
Содержание уголков изодеятельности + +
Содержание природных уголков + + +
Содержание уголков ручного труда + +
Содержание физкультурных уголков + +
Содержание музыкальных уголков + +
Оборудование для сюжетно-ролевых игр + + +
Оборудование для театрализованной деятельности + +
Наличие дидактических игр по задачам программы + +
План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + +
Наглядная педагогическая пропаганда + + + +
Проведение родительских собраний + + +
Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 
деятельности по физической культуре

+ + +

Уровень  //-// музыкальным руководителем + + +
Использование информационных средств в воспитательно –
образовательной деятельности ДОО

+ + +
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Использование ИКТ, ТСО + + +
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Работа с родителями

Месяц
Педагогическое
просвещение

Санитарно- 
просветительская 
работа

Работа с молодой 
семьей

Работа по улучшению 
МТБ

Работа 
родительского 
комитета

Изучаем семью

Сентя
б
р
ь

Оформление 
информационных 
стендов. Выпуск 
газеты «Малышок» -
«Особенности 
работы МДОУ»

Информирование 
родителей об 
антропометрических
показателях развития
детей, распределение
их по группам

Индивидуальные 
беседы, знакомство с 
вновь 
поступающими 
родителями

Привлечение 
родителей к 
подготовке ДОУ к 
новому учебному году.
Участие родителей в 
конкурсе «Дары 
осени»

Участие в смотре 
групп к новому 
учебному году.
Заседание 
родительского 
комитета
Заседание 
учредительного 
совета

Сбор  информации о 
составе семьи, 
корректировка 
адресных данных.

Октяб
р
ь

Проведение 
групповых собраний

Консультация 
медсестры ДОУ. 
Выпуск 
информационной 
папки  
«Инфекционные 
заболевания»

Беседы и 
консультации по 
адаптации детей в 
ДОУ

Привлечение 
родителей к созданию 
уголков краеведения в 
группах

Участие в создании 
уголка краеведения 
в группах (подбор 
иллюстративного 
материала)

Обработка 
результатов, 
выявление проблем, 
сбор сведений о 
неблагополучных и 
опекаемых детях

Ноябрь День матери. 
Тематическая неделя
«Я и моя семья» – 
день открытых 
дверей

Выпуск бюллетеня
«Защитите детей от 
полиомиелита»

«Особенности 
развития и 
воспитания детей 
возраста группы»

Привлечение к 
работам по подготовке
здания к  зимнему 
сезону

Проверка 
санитарного 
состояния групп

Составление 
социального паспорта
семьи ДОУ

Декабр
ь

Смена информ. 
блоков по 
групповым темам. 
Выпуск газеты 
«Малышок» - «На 
зарядку – 
становись!»

ОРЗ, грипп  и их 
профилактика

Работа родителей на 
выставке «Игры-  
развлечения в психо-
эмоциональном 
развитии малышей»

Привлечение 
родителей к конкурсу 
«Уголок музыки, 
искусства и театра» - 
изготовление 
музыкальных 
игрушек, разных 
видов театра

Участие в конкурсе 
«Новый год в гости 
к детям идет»

Заседание 
попечительского 
совета

Уточнение 
социального статуса 
семей, адреса, места 
работы родителей.



Январь Групповые 
консультации

Отчет о проведении 
профильных 
прививок и 
обследование детей 
специалистами

Консультация 
«Посеешь привычку 
– пожнешь характер»

Привлечение 
родителей к 
благоустройству 
участков зимой

Заседание 
родительского 
комитета

Выявление 
положительного 
опыта воспитания 
детей

Месяц
Педагогическое
просвещение

Санитарно- 
просветительская 
работа

Работа с молодой 
семьей

Работа по улучшению 
МТБ

Работа 
родительского 
комитета

Изучаем семью

Феврал
ь

Групповые 
родительские 
собрания в 
соответствии планов
педагогов

Консультация врача-
офтальмолога с 
оформлением папки 
«Берегите глаза»

Индивидуальные 
беседы

Привлечение 
родителей к 
организации 
экскурсий по городу

Привлечение 
родителей к 
участию в 
зимнем 
оформлении 
участков 
«Ледяная 
фигура»

Распространение 
положительного 
опыта семейного 
воспитания  в ДОУ

Март Смена информ. 
блоков по 
групповым темам. 
Выпуск газеты 
«Малышок» - «Мы - 
спортсмены»

Консультации 
учителя-логопеда по 
результатам 
обследования

Консультация  
«Прогулки весной»

Контроль питания в
ДОУ

Посещение семей 
опекаемых детей. 
Составление актов

Апрель Отчет специалистов:
учителя - логопеда, 
музыкального 
руководителя, 
инструктора по 
физкультуре «Итоги 
работы с детьми за 
год»

Консультации 
специалистов по 
запросу  родителей

Круглый стол.
Подведение итогов

Проведение 
совместного 
субботника по 
благоустройству 
территории

Участие в качестве 
жюри в спортивном
развлечении «Папа, 
мама, Я – 
спортивная семья».
Привлечение 
родителей к 
участию в акции 
«Помоги ребенку»

Май Общее родительское
собрание «Итоги 

Отчет медсестры о 
состоянии 

Подготовка участков к
летнему периоду

Итоговый отчёт о 
работе 

Анкетирование 
родителей.
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работы ДОУ за год и
подготовка к 
летнему 
оздоровительному 
периоду»

заболеваемости  за 
год

родительского 
комитета на общем 
родительском 
собрании

Изучение запросов

Июнь Индивидуальное 
консультирование

Безопасность детей 
летом

Безопасность детей 
летом

Совместные игры и 
развлечения.

Анкетирование 
родителей – запрос на
лето
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Общие мероприятия

Месяц Содержание работы ответственный
Сентябрь День знаний. 

«Автодискотека»
воспитатели подгот.

гр., муз. рук.,
физ. инструктор

Октябрь «День дошкольного работника» муз. рук. воспитатели
Ноябрь Праздник осени.

«Бал» по произведениям 
« Детского альбома» П.И.

Чайковского
Экологическая акция

 " Помоги птицам"
«День матери»

Муз. руководитель
воспитатели, родители

Декабрь День героев Отечества
Новогодние утренники

муз. рук.

Январь Рождественские колядки все возрастные
группы, муз. рук.

Февраль Масленица на Дону
"Мы - защитники Отечества"-

спортивный праздник
Неделя здоровья

все возрастные
группы, муз. рук.
физ. инструктор

м/с
Март "Мамин праздник" все возрастные

группы, муз. рук.

Апрель « Театральный фестиваль»
Экологическая акция  " Посади

дерево",
"Украсим землю цветами"-

праздник Весны 

Все возрастные
группы.

ст. подготов. гр. муз.
рук.

ст. воспит.
воспитатели

Май Неделя памяти
" До свидания, детский сад",

Экологическая акция " Цветущий
двор"

подготов. гр. м./рук.
подготов. гр. м./рук.
ст. воспит.

ежемесячн
о

Театральные пятницы по плану
музыкального руководителя

Музыкальный 
руководитель



Преемственность в работе детского сада и школы

№ Содержание работы Срок Ответственный
1. Согласование плана совместной работы сентябрь заведующая
2. Посещение занятий учителем с целью:

-наблюдение за воспитанием у детей 
дисциплинированности, развития логического 
мышления, связной речи, психологической 
готовности ребенка к школе
-усвоение материала, индивидуальная работа с 
детьми, использование приемов на занятиях по 
математике, развитию речи и др.
- организация занятий по обучению детей 
грамоте, использование наглядного материала

В
течение

года

старший
воспитатель

3. Участие воспитателей в работе педсовета школы
( выявить подготовленность детей к школе,
успеваемость детей, поведение на уроках

Май заведующая 
старший
воспитатель
воспитатель 
подготов. гр.

4. Ознакомление воспитателями с Программой 
начальной школы и приведение в соответствие с
ней программы дошкольного образования для 
установления преемственности в образовании

сентябрь воспитатель 
подготов. гр.
старший
воспитатель

5. Посещение уроков воспитателями:
- отношение выпускников к учебе, усвоение 
материала
-детское внимание, наглядность
-активизация мышления, индивидуальная 
работа
-эмоциональный настрой

В
течение

года

воспитатель 
подготов. гр.
старший
воспитатель
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